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на тему: «Изменения в налоговом законодательстве»

г.о Электрогорск «14» сентября 2016г

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Челядник А.И.

Заместитель начальника финансово-экономического 
управления Администрации Зажмилина Н.К.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А. 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Маркова К.Т.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации
/ \ 1 усевэ. Г1./\.(секретарь) J

Приглашенные:
Представители ПФНС РФ по г Павловский -  Посад Московской области:
1. Миронова Светлана Алексеевна -  начальник отдела по работе с налогоплательщиками;
2. Мартынова Ольга Евгеньевна -  старший государственный налоговый инспектор;
3. Копалкина Надежда Александровна -  начальник отдела камеральных проверок.

Представители Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной Палаты Московской 
области:
1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  президент ВМ ТПП МО;
2. Петрова Наталья Петровна - специалист по связям с общественностью ВМ ТПП МО.

Повестка дня: .
1. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
2. Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных 

средств организаций и индивидуальных предпринимателей (блокирование расчетного

1. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Слушали начальника финансово-экономического управления Челядник А.И.:
15 июля 2016 вступил в силу Федеральный закон 290-ФЗ от 03.07.2016г, который 

устанавливает новый порядок применения контрольно-кассовой техники. В связи с этим, мы 
пригласили представителей налоговой службы, чтобы разобраться со вЪеми изменениями, 
касающимися применения ККТ. Слово предоставляется начальнику отдела по работе с 
налогоплательщиками ПФНС по г Павловский -Посад Мироновой С.А.

Слушали начальника отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС по г Павловский 
-Посад Миронову С.А.:

Федеральный закон направлен на создание автоматизированной системы контроля за 
применением контрольно-кассовой техники, позволяющей осуществлять в 
автоматизированном режиме анализ полноты учета выручки (доходов), легализацию оборота 
торговли и услуг, упрощение жизни предпринимателей и государства, защиту прав 
потребителей.
Новая редакция закона несет значительные изменения в привычный порядок осуществления 
торговли:

счета).



С 1 февраля 2017 года согласно Федеральному закону 290-ФЗ от 03.07.2016г. все кассы в 
России должны будут иметь доступ в интернет и передавать данные о продажах в налоговую 
через операторов фискальных данных.

Контрольно-кассовая техника с блоком ЭКЛЗ (электронная контрольная лента 
защищенности) станет недействительной. На смену старым кассовым аппаратам 
придут онлайн-кассы с фискальным накопителем (аналог электронной контрольной ленты 
защищенной), которые самостоятельно передают данные в ИФНС в режиме «онлайн». Для 
плательщиков ЕНВД и патента, а также сферы услуг, применяющих фискальный накопитель, 
появится возможность его самостоятельной замены 1 раз в 3 года Для остальных предельные 
сроки применения фискального накопителя законом не ограничены.

Согласно закону представители бизнеса будут обязаны заменить старые кассы на онлайн-ККТ 
или модернизировать их. Для этого необходимо установить, подлежат ли модернизации 
применяемые кассовые аппараты или нет; эту информацию можно узнать на сайте ФНС 
России, на сайте производителя ККТ или у центра технического обслуживания. Обращаю 
Ваше внимание, что кассовый аппарат, который работал в "старом" порядке, нужно сначала 
снять с регистрации и модернизировать, а потом зарегистрироваться "по-новому".

Зарегистрировать кассу можно как "по старинке", заполнив заявление на бумаге и придя в 
любой территориальный налоговый орган (а не только в свой, как раньше), так и через личный 
кабинет ККТ на сайте ФНС России. Использование личного кабинета позволяет в 
электронном виде произвести регистрацию ККТ без посещения налогового органа и без 
физического предоставления ККТ. Техническое обслуживание не обязательно для 
регистрации кассового аппарата в ФНС России.

Онлайн-кассы будут выдавать чек, как в привычном бумажном виде, так и в электронном. 
Покупатель вправе потребовать отправить ему чек по электронной почте или сообщением на 
мобильный телефон. Чтобы каждый раз не диктовать свой номер телефона или адрес 
электронной почты, в мобильном приложении можно сформировать уникальный 
идентификатор покупателя в виде штрих-кода. Такой штрих-код на экране телефона можно 
предъявить для считывания кассиру. Благодаря тому, что каждый кассовый чек формируется в 
электронной форме и фиксируется в «облаке», у потребителя есть уникальная возможность 
получить и хранить свои кассовые чеки в электронной форме, что может пригодиться для 
получения налоговых вычетов и бюджетирования личных и семейных расходов.

Итак, кого касается нововведение?

Всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты на 
территории РФ (розничные магазины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и 
другие организации, оказывающие услуги населению). 4

Новый закон сохраняет широкий перечень исключений и даже дополняет их: кассы не будут 
применяться при продаже газет и журналов; ценных бумаг; проездных документов; 
обеспечении питанием в учебных заведениях; на рынках, ярмарках и выставочных 
комплексах; разносной торговле; ремонте обуви; уходе за детьми, больными и престарелыми и 
во многих других случаях.

Кассовые аппараты старого образца будут регистрироваться до 1 февраля 2017, при этом с 
15 июля 2016 года предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок.

С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 
июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие.



Нововведение распространяется и на тех, кто не использует контрольно-кассовую технику. 
Для предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих 
патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ, переход 
на новый порядок становится обязательным с 1 июля 2018 года.

Надо сказать, что многие из таких предпринимателей сейчас добровольно применяют 
кассовые аппараты, так как это удобно для внутреннего учета и снижает риск 
злоупотреблений со стороны персонала.
ФНС России обеспечивает работу контакт-центра, в котором в установленное время 
компетентно ответят на все вопросы пользователей ККТ по новому порядку. Запишите 
пожалуйста тел 8-800-222-22-22.
Исчерпывающую информацию о новом порядке можно найти на сайте ФНС России в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
Если есть вопросы, то я рада помочь Вам в них разобраться.

Вопрос: что такое оператор фискальных данных?

Ответ: Оператор фискальных данных - организация, получившая в соответствии с 
законодательством о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку 
фискальных данных. На момент 31 августа 2016 г таких организаций 4 шт.

Список операторов фискальных данных
№
п/п

полное наименование 
оператора 

фискальных данных

ИНН адрес сайта в сети 
«Интернет» 
оператора 

фискальных 
данных, которому 

выдано такое 
разрешение

дата выдачи разрешения на 
обработку фискальных 

данных

1 Акционерное 
общество 

«Энергетические 
системы и 

коммуникации»

7709364346 www.l-ofd.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7- 

20/468@

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Такс ком»

7704211201 www.taxcom.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7- 

20/468@

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвотор ОФД»

9715260691 www.platformaofd.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7- 
< 20/468@

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ярус»

7728699517 www.ofd-ya.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7- 

20/468@

Вопрос: кассовый аппарат должен будет иметь постоянную связь с интернетом. А если в 
магазине произошел сбой сети, то нужно останавливать продажи?

Ответ: Насчет связи: во-первых, перебои со связью никак не повлияют на работу кассы, так 
как она сохраняет информацию и при восстановлении связи направляет ее оператору 
фискальных данных, во-вторых, уже сейчас для многих предприятий законодательно 
определена обязанность предоставить покупателю право оплаты платежной картой, что уже

http://www.l-ofd.ru
http://www.taxcom.ru
http://www.platformaofd.ru
http://www.ofd-ya.ru


предполагает наличие связи и соответствующие расходы. Поэтому говорить о том, что новый 
порядок повлияет на бесперебойность торговли, не приходится.

Вопрос: Будет ли обязательным ведение технического паспорта ККМ, паспорта версий, 
журнала учета вызова механиков, учетного талона.

Ответ: Нет, ведение данных документов новым порядком не предусмотрено.

Вопрос: Если замена ЭКЛЗ в зарегистрированной ККТ приходится на период времени после 
01.02.17, то можно заменить ЭКЛЗ и работать на ККТ до 01.07.17 или надо приобретать новую 
ККТ с функцией передачи данных в ОФД?

Ответ: Если срок действия ЭКЛЗ истек после 1 февраля 2017 года, то организации или 
индивидуальному предпринимателю необходимо перейти на новый порядок.

Если вопросов больше нет, предлагаю подытожить услышанный материал:

Последовательность шагов примерно следующая:

1) установить, предусмотрена ли законом обязанность применять ККТ и если да, то когда 
именно такая обязанность наступит. Это зависит от вида деятельности или применяемого 
режима налогообложения.

2) установить, подлежат ли модернизации применяемые кассовые аппараты или нет; эту 
информацию можно узнать на сайте ФНС России, на сайте производителя ККТ или у центра 
технического обслуживания.

3) определить целесообразность модернизации или покупки новой ККТ исходя из стоимости и 
количества требуемых единиц ККТ.

4) снять с регистрации ККТ, которая подлежит модернизации, «по старому» порядку.

5) обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к производителю для 
модернизации ККТ в целях приведения ее в соответствие новым требованиям или покупки 
новой ККТ.

6) заключить договор с оператором фискальных данных. Их перечень можно найти на сайте 
ФНС России.

7) осуществить регистрацию модернизированной ККТ через личный кабинет на сайте ФНС
России. 4 •

8) если применяется много единиц ККТ, то предварительно целесообразно определить график 
модернизации (покупки) ККТ и ее снятия с регистрации с целью обеспечения бесперебойной 
работы.

9) применять ККТ!

10) не забыть получить вычет, если он Вам полагается.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС России Nalog.ru в 
специализированном разделе «новый порядок применения контроль-кассовой техники».



Слушали начальника финансово-экономического управления Челядник А.И.:
Если вопросов по применению контрольно-кассовой техники больше нет, то мы перейдем ко 
второму вопросу нашей повестки дня:
2. Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных 
денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей (блокирование 
расчетного счета).

Слово предоставляется начальнику отдела камеральных проверок Копалкиной Н.А.

Слушали начальника отдела камеральных проверок Копалкину Н.А.:

В соответствии со статьей 31 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый орган 
вправе приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или 
налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика 
сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном статьей 76 Кодекса.

Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций 
по данному счету, либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций 
налогоплателыцика-организации по счетам в банке.

Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств 
применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора страховых 
взносов, пеней и штрафа и т.д. и возможно только в случаях, предусмотренных ст. 76 НК РФ:

- Компания не заплатила налоги, штрафы, пени в установленные законодательством сроки;

- Компания не представила в десятидневный срок после окончания срока налоговую 
декларацию;

- В течение 6 дней компания не исполнила требования налоговой инспекции (предоставление 
пояснений, информации, квитанций, явка в налоговую инспекцию и т.д.);

Прежде чем заблокировать расчетный счет, налоговая инспекция должна уведомить 
налогоплательщика требованием об уплате налога и решением о его взыскании. И только в 
случае не исполнения налогоплательщиком своих обязательств, счет заблокируют.

В случае неправомерного вынесения налоговым органом решения о приостановлении 
операций по счетам налогоплателыцика-организации, индивидуального предпринимателя в 
банке на сумму денежных средств, в отношении которой действовало указанное решение 
налогового органа, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый 
календарный день с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ и арестованной суммы.

Начальник финансово-экономического 
управления Администрации

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь)

А.И. Челядник

Н.А. Еусева■у
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Регистрация участников на обучающий семинар на тему: 

«Изменения в налоговом законодательстве»
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